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Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Отборочный турнир адвокатов, состоящих в реестре адвокатов города 

Москвы, для участия в VIII Всероссийском чемпионате по Всероссийский чемпионат по 

шахматам среди адвокатов на приз «Адвокатской газеты» «Белая королева» (далее – 

«Отборочный турнир») проводится в целях реализации принципа корпоративности 

адвокатуры, установленного Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в целях 

формирования команды (2 команд) Адвокатской палаты города Москвы на основе 

принципа честного спортивного отбора. 

1.2. В Отборочном турнире участвуют адвокаты с действующим статусом, 

состоящие в реестре адвокатов города Москвы. 

1.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Положением, 

применяются Правила вида спорта "шахматы", утвержденные приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 988. 

 

Статья 2. Органы Отборочного турнира 

 

2.1. Организацию Отборочного турнира осуществляет Оргкомитет Отборочного 

турнира адвокатов, состоящих в реестре адвокатов города Москвы, далее по тексту – 

«Оргкомитет».  

2.2. Состав Оргкомитета: 

– Президент Адвокатской палаты города Москвы И.А. Поляков – председатель 

Оргкомитета; 

– член Совета Адвокатской палаты города Москвы – И.Е. Флейшман; 

– сотрудник Аппарата Адвокатской палаты города Москвы – И.А. Грицанова.  

2.3. Контроль за проведением спортивной части Отборочного турнира 

осуществляет Главный арбитр, который назначается Оргкомитетом. 

 

Статья 3. Место проведения Отборочного турнира 

 

3.1. Отборочный турнир проводятся в Шахматном клубе «Октябрьский» 

(octoberchess.narod.ru), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 28, 

корп. 1. 

3.2. В день проведения Отборочного турнира Оргкомитет предоставляет: 

– помещение, отвечающее требованиям правил игры в шахматы; 

– необходимое количество шахматных досок, наборов шахматных фигур, 

шахматных часов; 

– иное имущество, а также совершает необходимые действия для проведения 

Отборочного турнира.  

 

Статья 4. Участники Отборочного турнира 

 

4.1. К участию в Отборочном турнире допускаются адвокаты, подавшие заявку и 

оплатившие взнос участника в размере и порядке, установленном Главным арбитром. 

4.2. К участию в Отборочном турнире адвокатов, состоящих в реестре адвокатов 

города Москвы, для участия в VIII Всероссийском чемпионате по шахматам среди 

адвокатов на приз «Адвокатской газеты» «Белая королева» допускаются исключительно 

лица, имеющие действующий статус адвоката на момент проведения турнира. Стажеры, 

помощники адвоката, адвокаты с приостановленным или прекращенным статусом к 

участию в Отборочном турнире не допускаются. 
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4.3. Решение о включении и исключении игроков из числа участников 

соревнований принимает Оргкомитет по представлению одного из его членов. 

 

Статья 5. Условия и порядок регистрации 

 

5.1. Для участия в Отборочном турнире адвокаты обязаны предоставить в 

Оргкомитет в установленные Оргкомитетом сроки и определенным Оргкомитетом 

способом: заявку с указанием фамилии, имени, отчества адвоката, даты рождения, номера 

и даты выдачи удостоверения адвоката, номера адвоката в реестре адвокатов города 

Москвы. 

5.2. Оргкомитет проверяет наличие статуса адвоката по публичным реестрам 

адвокатов, опубликованным на сайтах Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Москве и Адвокатской палаты города Москвы. 

 

Статья 6. Условия проведения Отборочного турнира 

 

6.1. Отборочный турнир проводится в дату, утвержденную Оргкомитетом. 

6.2. Жеребьевка в Отборочном турнире проводится с использованием 

компьютерной программы. 

6.3. В случае, если число участников составит менее 9 игроков, Отборочный 

турнир проводится по круговой системе в 2 круга, проводимых последовательно один за 

другим. При участии в Отборочном турнире от 9 до 16 адвокатов проводится турнир в 1 

круг. При участии более чем 16 адвокатов проводится турнир по швейцарской системе в 11 

туров. На партию дается по 5 минут каждому из игроков без добавления дополнительного 

времени. 

 

Статья 7. Определение победителей 

 

7.1. Победители в Отборочном турнире определяются по количеству набранных 

очков.  

7.2. При равенстве очков места определяются: в круговом турнире по 

коэффициенту Бергера, при их равенстве – по результатам личной встречи, а в случае 

ничейного результата – по количеству побед; в турнире по швейцарской системе по 

коэффициенту Бухгольца, при их равенстве – по усеченному коэффициенту Бухгольца, 

далее – по количеству побед. 

Статья 8. Судейство Отборочного турнира 

8.1. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами вида спорта 

"шахматы", утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

29 декабря 2020 года № 988. (далее – «Правила»).  

8.2. Судейство Отборочного турнира осуществляет Главный арбитр, назначенный 

Оргкомитетом, и, при необходимости, привлеченные Главным арбитром судьи и/или 

помощники. 

8.3. Главный арбитр в случае неприбытия адвоката на игру в Отборочном турнире 

обязан по истечении 15 минут с момента официально объявленного времени его начала 

исключить его из состава участников, уведомив представителя Оргкомитета. К участию в 

турнире по круговой системе после начала 1 тура опоздавшие участники не допускаются. 
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Статья 9. Награждение победителей Отборочного турнира 

9.1. Игроку, занявшему первое место, присваивается звание «Чемпиона Москвы по 

шахматам среди адвокатов 2022 года – победитель Отборочного турнира Адвокатской 

палаты города Москвы к VIII Всероссийскому чемпионату по шахматам среди адвокатов 

на приз «Адвокатской газеты» «Белая королева», вручается Кубок за первое место и 

грамота. Адвокаты, занявшие второе и третье места, награждаются Кубками и грамотами.  

9.2. Адвокаты, занявшие в Отборочном турнире 1, 2 и 3 места, формируют состав 

команды № 1 для участия в VIII Всероссийском чемпионате по шахматам среди адвокатов 

на приз «Адвокатской газеты» «Белая королева» и освобождаются от уплаты взноса 

участника Чемпионата. 

9.3. В случае, если количество участников Отборочного турнира превысит 8, то 

адвокаты, занявшие места с 4 по 6 формируют состав команды № 2 и освобождаются на 

50% от уплаты взноса участника Чемпионата. 

9.4. В случае, если один или несколько игроков из команды № 1 не смогут принять 

участие во Всероссийском Чемпионате, их места занимают соответственно участники, 

занявшие 4, 5, 6 места, которые полностью освобождаются от уплаты взноса участника 

Чемпионата. В этом случае по решению Оргкомитета команда № 2 может быть дополнена 

игроками, занявшими более низкие места, или расформирована. 

9.5. Произвольная, без уважительных причин, замена игроков команды № 1 на 

игроков из команды № 2 или адвокатов, не принимавших участие в Отборочном турнире, 

запрещается, а в случае установления факта таковой может повлечь исключение лиц, 

допустивших указанное нарушение настоящего регламента, из числа участников 

Всероссийского чемпионата. 

9.6. Оргкомитетом могут быть учреждены специальные номинации и призы. 

 

Статья 10. Дисциплинарные санкции 

 

10.1. Дисциплинарные санкции выносятся Главным арбитром и Оргкомитетом. 

10.2. К дисциплинарным санкциям относятся: 

– предупреждение; 

– увеличение оставшегося времени сопернику; 

– увеличение числа очков, засчитываемых в партии сопернику игрока, 

нарушившего Правила, до максимально возможного в этой партии; 

– уменьшение числа очков, засчитываемых в партии игроку, нарушившему 

Правила; 

– присуждение поражения в партии игроку, нарушившему Правила (Главный 

арбитр также должен решить вопрос о присуждении очков сопернику); 

– отстранение нарушителя от участия в соревновании.  

 

Статья 11. Заключительные положения 

 

11.1. Адвокаты, которые не примут участие в отборочном турнире, вне 

зависимости от причин, вправе участвовать в VIII Всероссийском чемпионате по шахматам 

среди адвокатов на приз «Адвокатской газеты» «Белая королева» на общих основаниях, 

предусмотренных регламентом данного Чемпионата, при этом, в случае формирования ими 

команды, эта команда не будут считаться официальной командой Адвокатской палаты 

города Москвы. 

11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, рассматриваются 

Оргкомитетом. 

11.3. Регламент вступает в силу с даты его утверждения Советом Адвокатской 

палаты города Москвы. 


